
№ 7 (151) | 20 февраля 2019 | Тираж 30 000Дзержинск. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

Узнайте, 
не переплачиваете ли 
вы за вывоз мусора (0+) стр. 4

Кто и в каких случаях должен
убирать сосульки с домов? (0+) стр. 3

• Фото предоставлено Виктором Ворошиловым

Нижегородец отправился на Кольский 
полуостров в «капсуле жизни»

6+

Виктор 
Ворошилов 

хочет узнать 
тайну смерти 

туристов, 
погибших 

46 лет назад 
в экспедиции 

стр. 2

Заболевание корью: 
пострадавшие есть 
и в Дзержинске (6+) стр. 2



2
www.progorod52.ru 
№7 (151), 20 февраля 2019ДЗЕРЖИНСК

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Виктор Ворошилов 
поехал на Кольский 
полуостров спустя 
46 лет 

Оксана 
Паркина
+79306919020

Нижегородец Виктор Во-
рошилов организовал 

экспедицию в самый центр 
Кольского полуострова, так 
называемые «Ловозерские 
тундры», где в 1973 году при 
загадочных обстоятельствах 
погибли десять туристов 
— студенты и руководите-
ли группы. Среди них был 
17-летний Анатолий Пирогов 
— двоюродный брат нашего 
земляка. Виктор не только в 
точности повторил их марш-
рут, но и встретился со свиде-
телями трагедии, чтобы, на-
конец, выяснить всю правду.

Как рассказал Виктор 
Ворошилов «Pro Город», о 
произошедшем на Кольском 
полуострове больше 45 лет 
назад до сих пор ничего не 
известно. «Почти каждый 
сейчас знает или хотя бы 
слышал про случившееся 
на перевале Дятлова. А вот 

про Чивруайскую трагедию 
— никто. Хотя она превзош-
ла первую по численности 
погибших — десять человек. 
Тела лыжников-студентов 
из Куйбышева искали почти 
полгода», — поделился зем-
ляк.

На экспедицию у ни-
жегородца ушло больше 12 
суток. Он нашел людей, ви-
девших группу студентов 
перед гибелью. «Общался 
с женщиной, работавшей в 
метеослужбе. В тот день она 
объявляла штормовое пред-
упреждение, но лыжники 
все равно пошли дальше. А 
мужчина из группы МЧС 
рассказал, что тела туристов 
были накрыты палаткой, а из 
снега торчала одиннадцатая 
пара лыж, хотя людей было 
десять», — добавил он.

Кроме того, от местных 
жителей Виктор узнал о та-
ком явлении как мерячение 
(психологическое расстрой-
ство, при котором люди по-
вторяют движения друг дру-
га). По его мнению, это может 
быть причиной гибели сту-
дентов. Мужчина признался, 
что ему предстоит еще много 
работы — общение с очевид-
цами, поиск документов в ар-
хивах и еще одна экспедиция.

А вы знали, что нижего-
родец установил 
флаг Канавина 
на мысе Дежнева?

8600
километров преодолел Виктор 

в рамках экспедиции

Нижегородец отправился в экспедицию, 
чтобы узнать тайну смерти брата

«Я отправился в экс-
педицию в «капсуле 
жизни». Это устрой-
ство, которое цепля-
ется к автомобилю. 
Если бы моя машина 
сломалась, можно 
было бы переноче-
вать внутри капсулы 
– там всегда тепло, 
есть все необходимое 
для жизни»,

— Виктор Ворошилов

Виктор у памятной доски с именами погибших в походе студентов 
• Фото предоставлено Виктором Ворошиловым

Место событий в 1973 году • Фото предоставлено Виктором Ворошиловым

Кстати 

Спустя 60 лет возобновлено 
расследование по делу гибели 
группы Дятлова. В Генпроку-
ратуре заявили, что работы 
начнутся уже в марте.

6+

В Нижегородской области 
зафиксировано два случая 
заболевания корью. В Роспо-
требнадзоре рассказали, что 
один пациент зарегистриро-
ван в Дзержинске, а второй 
– в Кстове. В ведомстве 
сейчас проводят эпидемио-
логическое расследование 
и противоэпидемические 
мероприятия в очагах кори: 
медицинские осмотры, на-
блюдение за теми, кто контак-
тировал с больными. Также 
все окружение заболевших 
вакцинируется. Специалисты 
Роспотребнадзора напомина-
ют, что единственная возмож-
ность защитить себя от этого 
недуга — прививка. Признаки 
болезни:  температура под 40 
градусов, слабость, воспале-

ние горла и носа, сыпь. 
В ведомстве отмечают, что 
корь может вызвать осложне-
ния: пневмония, воспаление 
мозга. Большая опасность 
грозит взрослым – часто по-
следствием болезни становит-
ся рассеянный склероз. 

Вакцина защитит от кори
• Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске зарегистрирован 
случай заболевания корью (6+)

Избавиться 
от задолженности просто, 
когда помогают опытные 
юристы

Вы уверены, что надежно защище-
ны от финансовых трудностей? 

Увольнение с работы, внезапная бо-
лезнь, рухнувший бизнес – от этого 
никто не застрахован. Что делать, если 
нет средств платить по кредитам, 
займам, коммунальным услугам 
и налогам? Брать новые кре-
диты и займы? Все это может 
обернуться настоящим ноч-
ным кошмаром: растущая 
сумма долга, увеличиваю-
щиеся пени, а, возможно, 
и звонки коллекторов, 

повестки в суд, засе-
дания, приставы…. 

Процедура банкротства 
включает в себя сбор всех докумен-
тов, подготовку и подачу заявления 
в суд, производство по делу с участием 
в судебных заседаниях. Здесь важно 
правильно применить нормы права и 
верно изложить судье все обстоятель-
ства вашего дела. 

Специалисты «Банкротного 
Бюро №1» сделают все, чтобы суд ос-
вободил вас от всех обязательств. Они 
подробно разберут каждую ситуацию: 
состояние здоровья и условия про-
живания должника, есть ли дети или 
пожилые родители. Кроме того, вам 
больше не придется общаться с со-
трудниками банка, ведь теперь этим  
займутся специалисты.

Все консультации в компании 
«Банкротное бюро №1» бесплатные. 
Узнайте, какие документы нужно 
взять, по телефону (8313)37-98-67. ∆

Контакты
(8313)37-98-67. 
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж, 
офис 218, dolgi52.ru

Специалист 
по банкротству
в Дзержинске 
Елена Лакеева
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Пять способов выбраться из долговой ямы
1. Снизить затраты 

Если у вас есть затраты, без которых в жизни 
ничего бы не изменилось, то это ваш вариант – воз-
держитесь от шопинга пару месяцев и долг забыт. 
Но помните, что нельзя экономить на еде – убьете 
здоровье и больше потратите на лечение.

2. Найти дополнительную работу 
Лучший способ вернуть финансовую свободу, 

если у вас есть время и силы. Только не забывайте, что 
постоянно уставать так же вредно, как и есть продукты 
низкого качества.

3. Занять у друзей и родственников
Конечно, можно выйти из такой ситуации с по-

мощью близких, но если возврат долга затянется, вы 
начнете видеть в глазах друга злого коллектора. Стоит 
ли портить отношения с дорогими людьми?

4. Взять долг в другом банке
В таком случае, с вас будут требовать возврата 

одновременно два банка. Готовьтесь к тому, что долг 
будет расти, как снежный ком.

5. Банкротство
Не нужно экспериментировать с качеством еды 

или одалживать денег у знакомых. Обращайтесь за 
профессиональной помощью сразу. Банкротство – это 
единственный законный способ полностью списать 
долг, а не просто перенести платеж.  

Статус банкрота накладывает 
на вас такие ограничения, как:
- запрет на повторную подачу 
заявления о собственном банкротстве
- обязательное указание статуса 
банкрота в новых заявках на кредиты
- запрет на занятие руководящих 
должностей в ряде организаций.
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Дзержинцы 
боятся, что могут 
пострадать
Елена Руссо

Ежедневно в редакцию 
«Pro Город» читатели 

отправляют фотографии 
огромных сосулек на своих 
домах. Жители города напу-
ганы тем, что ледяные глы-
бы могут упасть и серьезно 
травмировать людей. 

Сообщения от чита-
телей написаны слов-
но под копирку: жалобы 
оставляют регулярно, но 
толку от этого нет. Дзержи-
нец Илья Майков расска-
зал нашему журналисту: 
«Живу на улице Гайдара. 
Всю зиму почти на каждом 
доме с балконов свисают 
огромные сосульки. Их не 
только не убирают, но даже 

красной лентой участок не 
обводят. А ведь ледышки 
в любой момент могут рух-
нуть на прохожих».

Корреспондент обра-
тилась за разъяснени-
ями в домоуправляющую 
компанию. Как оказалось, 
в этом вопросе все не так 
однозначно, ведь чаще всего 
сосульки образуются не на 
крышах домов, а на козырь-
ках балконов. Так, дирек-
тор УК «Управдом-Центр» 
Александр Борисов объ-
яснил: «За их содержание 
должны отвечать собствен-
ники жилья, которые само-
вольно установили имуще-
ство, не предусмотренное 
изначальным проектом до-
ма. Поэтому очистка бал-
конов от сосулек — это от-
ветственность жильцов. 
Управляющие компании 
занимаются только общедо-
мовым обслуживанием».

Что касается ледяных 
глыб с крыш, представитель 
компании отметил, что в 
первую очередь сосульки 
убираются там, где пред-
ставляют наибольшую опас-
ность, а уже потом — по за-
явкам жителей. Работы ве-
дутся в ежедневном режиме.

www.progorod52.ru 
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Бельгия или Германия: 
выбираем потолки
Немецкие потолки славятся своим качеством, но материалы из 
Бельгии практически не уступают им по качеству. В компании 
«Колибри» полотно, установка, доставка, обход труб и подведе-
ние света к спотам или люстре – всего по 350 рублей за квадрат-
ный метр. Чтобы узнать точную площадь комнаты, вызовите 
специалиста на бесплатный замер по номеру 8(8313)23-40-30. 

• Фото компании «Колибри»

Горожане: «Сосульки могут 
рухнуть в любой момент!»

Невроз не должен лишать вас 
радости жизни
Стресс может вызвать развитие самых разных недугов. 
Они продолжат возникать, пока вы не обратитесь к психо-
терапевту. Доктор Борис Кузнецов найдет реальную при-
чину болезни. Запишитесь на прием по номеру 8(908)762-
41-13, чтобы врач оценил ваше психическое здоровье. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛицензия № ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 

• Фото рекламодателя

Народная новость

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

0+

1. Дом на Привокзальной 
площади. 2. Дом на улице 
Гайдара • Фото из соцсети «ВКонтакте»

1

2

8-950-624-33-26
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?– Планируется ли навести поря-
док в уличной торговле города?

— Работа по пресечению незаконной тор-
говли началась еще в прошлом году. Было 
организовано 114 комплексных рейдов 
с представителями Комитета государствен-
ного ветнадзора области и УМВД России 
по городу. Было обследовано 1586 объектов, 
937 продавцов были извещены о необходи-
мости устранения выявленных нарушений 
(включая повторные извещения). Кроме 
того, вскоре в Дзержинске все павильоны 
уличной торговли будут переведены в 
единый формат, – сообщила заместитель 
главы города Юлия Ашуркова.

?– Дзержинск участвует в феде-
ральном конкурсе «Малые города 

и исторические поселения». Что даст 
нам победа?

— Если мы победим, Дзержинск получит 
50 миллионов федеральных субсидий на 
реализацию проекта городского парка 
площадью 35 га. Конечно, для него это 
небольшие деньги, но начинать с чего-то 
нужно. В бюджете изыскать такие средства 
трудно, поэтому главная задача – выиграть 
конкурс не только ради престижа, но и для 
получения финансирования на преображе-
ние парка, – отметил директор департамен-
та благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города Петр Лунин.  

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

Из-за долга грозили за-
брать жилье. Но я вовремя 
попала в «Банкротное бюро 
№1». Сотрудники собрали 
все документы и взяли на 
себя общение с банком. 
Уже через полгода суд 
списал все долги. Помогут 
и вам: 8(8313)37-98-67. ∆

Валентина Майорова
инструктор по фитнесу, 31 год 

Письмо 
читателя

?– Можно ли как-то про-
верить, правильно ли мне 

рассчитали стоимость платы за 
вывоз мусора?

— Госжилинспекция запустила на 
своем сайте online-калькулятор 
платы. Там любой житель может вы-
брать из списка свой район, указать, 
проживает он в многоквартирном 
или в частном доме, а также другие 
данные. После этого программа рас-
считает сумму оплаты за вывоз мусо-
ра. На нашем сайте перечислены все 
категории граждан, которые могут 
получить льготы на оплату услуг по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, – говорит руководи-
тель Госжилинспекции Нижегород-
ской области Игорь Сербул. 

?– Из пластикового окна 
сильно дует. Можно ли его 

отремонтировать или придет-
ся полностью заменить?

— У меня тоже был жуткий сквоз-
няк. Недавно вызвала мастера: ока-
залось, что от перепада температур 
резина задубела, и створки пере-
стали плотно прилегать. Но менять  
окна не пришлось. Специалист за-
менил уплотнитель и дал гарантию 
15 лет. Компания и деревянными 
окнами занимается. Чтобы ваше 
окно привели в порядок, позвоните 
8-904-391-58-50 и 8(831)291-58-50, 
и специалист компании «Шведские 
окна» приедет к вам в любое удоб-
ное время, – советует пенсионерка 
Галина Чурушкина. ∆

Ремонт пластиковых окон – от 1000 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

Узнать стоимость вывоза ТКО легко
• Фото из архива «Pro Город»

?– Уже весной нельзя будет 
показывать льготные про-

ездные в транспорте на бума-
ге. Как быть? 

— Сейчас действует переходный 
период внедрения  автоматизи-
рованных систем оплаты проезда 
в транспорте, поэтому можно 
использовать как льготные транс-
портные карты, так и льготные 
проездные документы на бумаж-
ных носителях. С 1 марта 2019 года 
все льготные проездные билеты 
будут в электронном виде записаны 
на транспортную карту. Оформить 
ее можно по адресам: Привокзаль-
ная площадь, дом 4 (в отделении 
Сбербанка собственный пункт) и 
улица Гастелло, дом 11/25 (МФЦ), – 
пояснили в администрации города.

Переходим на электронные проездные
• Фото из архива «Pro Город»

О пространстве
Чтобы сделать квартиру 
просторнее, лоджию часто 
переделывают в кабинет 
или сносят перегородку и 
утепляют. Осенью мы так 
расширяли комнату для 
молодой семьи. После ре-
монта появилось не только 
больше света, но и теплое 
рабочее место со встроен-
ной мебелью. 

О страхе
Многие готовы к ремонту 
только летом. Например, 
в январе пенсионерка узна-
вала, сколько будет стоить 
ее балкон, но отложила 
работу до мая: побоялась 
холода в квартире. Мы 
объяснили, что такой опас-
ности нет. Она согласилась 
и сейчас сеет рассаду на 
новом теплом балконе.

О фантазии
Наши мастера подходят 
к работе с креативом. Обыч-
ная отделка – не их конек. 
С радостью используют и 
декоративную штукатурку, 
и панели с имитацией раз-
личных покрытий. Недавно 
даже удалось оформить 
балкон искусственным 
камнем.

О халатности
В поисках самых низких 
цен не стоит забывать о 
качестве. Более дешевые 
материалы и непрофессио-
нализм мастеров вскоре от-
разятся на вашем интерье-
ре. Буквально на днях после 
такого «ремонта» пришел 
мужчина: наш специалист 
еще не видел настолько не-
брежной работы.

Об экономии
Надежные организации, 
как правило, предлагают 
разные решения имен-
но для вашего бюджета. 
Например, в компании 
«Цезарь» установку балкона 
можно оформить в рассроч-
ку на год без первого взноса. 
Чтобы узнать, сколько будет 
стоить именно ваш ремонт, 
позвоните по номеру 8(8313) 
25-65-05. Я отвечу на все 
ваши вопросы и отправлю 
к вам специалиста с полным 
каталогом материалов, что-
бы он бесплатно замерил 
балкон или лоджию. ∆

Нина ЕРЕМЕЕВА 
менеджер по продажам компании «Цезарь»,

поможет с ремонтом на балконе
• Фото Эмиля Османова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Телефон 8(920)016-97-97
Урицкого, 6, офис 10 
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Про ритуал

8-950-624-33-26
пр. Циолковского, 15/2, оф 142

Окна и балконы от завода  VEKA
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Про финансы

Про уют

8-930-697-20-53
ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 400П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 20.02.2019 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

тел. 8-950-624-33-26

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ..........................................................89519012910

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498
Коллекционер Покупаю. 
Александр 89036064891

Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ........................89200754040

Куплю хромовые сапоги 
из СССР. 89503426427
Куплю янтарные бусы , 
круглые,овальные, 
старинные. 89107948908

Скупка кабеля,вывоз лома, 
демонтаж констр. .......................................................89159473733

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай 89040646417

САНТЕХНИКА
Сантехработы
Пенсионерам скидка 10%......................234383, 89503434383

Сантехник Михаил Качественно, 
недорого, быстро .......................................................89200055077
Сантехник. Выезд БЕСПЛАТНО ...............................89101338989
Устранение засоров  ..................................................89506292927

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 
На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты........................8-908-165-27-82

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир и офисов недорого .....89081590080

Сантехнические/
электромонтажные услуги, 
недорого 89503434383

Электрик профессионально, недорого ...................89200003708
Грузоперевозки область, город ....................................893081588

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,
дубленок из натур.меха 
и изделий из кожи 89519170784
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки, уход 40-170 р/час ..................................... 8-9601679400
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